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Пояснительная записка 

«Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка». 

В. А. Сухомлинский 

Музыкальное воспитание занимает важное место в процессе развития ребёнка дошкольного возраста и рассматривается,  

как средство воспитания у детей эмоциональности, отзывчивости, чувства прекрасного, коммуникативных качеств и т.д. 

Образовательная деятельность в данном ДОО осуществляется в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьёвой и  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой. 

Таким образом, была создана рабочая программа по музыкальному развитию детей 3 – 7 лет в соответствии с данными 

программами и парциальной программой музыкального развития «Ладушки» под ред. И.Каплуновой и И.Новоскольцевой. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 санитарно – эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020 №28, СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к организации питания населения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 

27..10.2020 №32; 

 Образовательными программами МБДОУ Ярский детский сад №1 . 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она включает в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

В содержание рабочей программы входит перспективное планирование. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 



Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может  

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 
музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся на основе сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 
процесса. 

Наличие в средней и старшей группах детей-инвалидов предполагает индивидуальную коррекционную работу по 
совершенствованию сенсорного восприятия данных детей. 

Цель программы: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии; 
развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 
возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать 

совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет: 



Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

учить петь; 

проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия звука; 

создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

знакомить с произведениями музыки; 

знакомить с образом животных в музыке; 

знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к музыке. 
 

 

Слушание 

музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развитие чувства 

ритма. 
Музицирование 

Различать 

музыкальные 

произведения по 

характеру. 

Уметь определять 

характер 

простейшими 

словами (музыка 

грустная, весёлая). 

Различать 

двухчастную 

Реагировать на 

звучание музыки и 

эмоционально на 

неё откликаться. 

Передавать в 

интонации 

характер песен. 

Петь а капелла, 

соло. 

Выполнять 

простейшие 

Тренировать и 

укреплять мелкие 

мышцы руки. 

Развивать чувство 

ритма. 

Формировать 

понятие 

звуковысотного 

слуха и голоса. 

Развивать память и 

интонационную 

Реагировать на 

звучание музыки, 

выполнять 

движения по 

показу педагога. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Выполнять 

простейшие 

маховые движения 

руками по показу 

Изменять 

движения со 

сменой частей 

музыки. 

Запоминать и 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Исполнять 
солирующие роли 

Выполнять 

ритмичные хлопки 

в ладоши и по 

коленям. 

Различать понятия 

«тихо» и «громко», 

уметь выполнять 

разные движения 

(хлопки и 

«фонарики») в 

соответствии с 



форму. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

Выполнять 

простейшие 

манипуляции с 

игрушками под 

музыкальное 

сопровождение. 

Узнавать 

музыкальные 

произведения. 

Различать жанры: 

марш, плясовая, 

колыбельная. 

движения по 

тексту. 

Узнавать песни по 

фрагменту. 

Учить 

звукоподражанию. 

Проговаривать 

текст с различными 

интонациями 

(шёпотом, хитро, 

страшно и т.д.). 

выразительность. педагога. 
Легко бегать на 

носочках, 

выполнять 

полуприседания 

«пружинка». 

Маршировать, 

останавливаться с 

концом музыки. 

Неторопливо, 

спокойно 

кружиться. 

Менять движения 

со сменой частей 

музыки и со 

сменой динамики. 

Выполнять 

притопы. 

Различать 

контрастную 

музыку и 

выполнять 

движения, ей 

соответствующие 

(марш и бег). 

Выполнять 

образные движения 

(кошечка, медведь, 

лиса и т.д.). 

(кошечка, 
петушок, собачка и 

др.). 

Исполнять пляски 

по показу 

педагога. 

Передавать в 

движении игровые 

образы. 

динамикой 

музыкального 

произведения. 

Произносить тихо 

и громко своё имя, 

название игрушки 

в разных 

ритмических 

формулах 

(уменьшительно). 

Играть на 

музыкальном 

инструменте, 

одновременно 

называя игрушку 

или имя. 

Различать долгие и 

короткие звуки. 

Проговаривать, 

прохлопывать и 

проигрывать на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

формулы. 

Правильно 

извлекать звуки из 

простейших 

музыкальных 

инструментов. 



Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет: 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в течение дня. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

знакомить с жанрами музыки; 

давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении и знакомить с различными способами отражения 

сказочных персонажей. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального слушания музыки или звуков природы. 
 

 

Слушание 

музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развитие чувства 

ритма. 
Музицирование 

Различать 

жанровую музыку. 

Узнавать и 

понимать 

народную музыку. 

Различать 

характерную 

музыку, 

придумывать 

простейшие 

сюжеты (с 

помощью 

педагога). 

Познакомиться с 

жанрами: марш, 

Передавать в 

пении характер 

песни. 

Петь протяжно, 

спокойно, 

естественным 

голосом. 

Подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах. 

Правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения. 

Укреплять мышцы 

пальцев руки. 

Развивать чувство 

ритма. 

Формировать 

понятие 

звуковысотного 

слуха и голоса. 

Развивать память и 

интонационную 

выразительность. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Ходить друг за 

другом бодрым 

шагом. 

Различать 

динамические 

оттенки и 

самостоятельно 

менять на них 

движения. 

Выполнять 

разнообразные 

движения руками. 

Различать 

двухчастную 

форму и менять 

Изменять 

движения со 

сменой частей 

музыки. 

Выполнять 

движения 

эмоционально. 

Соблюдать 

простейшие 

правила игры. 

Выполнять 

солирующие роли. 

Придумывать 

простейшие 

элементы 

Пропевать долгие и 

короткие звуки. 

Правильно 

называть 

графические 

изображения 

звуков. 

Отхлопывать 

ритмические 

рисунки песенок. 

Правильно 

называть и 

прохлопывать 

ритмические 

картинки. 



вальс, танец. 

Определять 

характер. 

Подбирать 

иллюстрации к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

мотивировать свой 

выбор. 

  движения со 
сменой частей 

музыки. 

Передавать в 

движении образы 

(лошадки, 

медведь). 

Выполнять прямой 

галоп. 

Маршировать в 

разных 

направлениях. 

Выполнять лёгкий 

бег врассыпную и 

по кругу. 

Легко прыгать на 

носочках. 

Спокойно ходить в 

разных 

направлениях. 

творческой пляски. 

Правильно 

выполнять 

движения, которые 

показал педагог. 

Играть простейшие 

ритмические 

формулы на 

музыкальных 

инструментах. 

Играть 

произведения с 

ярко выраженной 

двухчастной 

формой. 

Играть 

последовательно. 

 

С ребёнком-инвалидом будет проводиться коррекционно-развивающая работа, направленная на профилактику и коррекцию 

замедления темпов развития познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию 

познавательной активности ребёнка, в частности развитие слухового восприятия: 

- учить дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение 

звучания определённым действием; 

- учить определять последовательность звучания двух-трёх музыкальных инструментов (барабан, дудочка; дудочка, 

металлофон, барабан); 

- учить различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального инструмента. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 



Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки 

интонирования: 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; 

- учить танцевальным движениям под музыку; 

побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёров; 

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные инструменты. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

знакомить с творчеством русского композитора П.И.Чайковского; 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

- создавать условия для слушания музыкальных произведений; 

- знакомить детей с высокохудожественными произведениями музыкального искусства; 

- побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; 

- рассказывать детям о деятелях культуры и искусства, прослушивать записи классической музыки; 

воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: ДШИ, КДЦ «Юбилейный»; 

создавать материальную базу: фонотеку, коллекцию портретов композиторов. 
 

 

Слушание 

музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развитие чувства 

ритма. 
Музицирование 

Знакомить с 

творчеством 

П.И.Чайковского 

(«Детский 

альбом»). 

Различать 

Петь выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. 

Петь, сопровождая 

пение 

имитационными 

Развивать речь, 

артикуляционный 

аппарат. 

Развивать 

внимание, память, 

интонационную 

Ритмично ходить в 

одном 

направлении, 

сохраняя 

дистанцию. 

Ходить парами, 

Ходить простым 

русским 

хороводным 

шагом. 

Выполнять 

определённые 

Проговаривать 

ритмические 

формулы (долгие и 

короткие звуки), 

выложенные на 

фланелеграфе. 



трёхчастную 

форму. 

Продолжать 

знакомить с 

танцевальными 

жанрами. 

Учить выражать 

характер 

произведения в 

движении. 

Определять жанр и 

характер 

музыкального 

произведения. 

Запоминать и 

выразительно 

читать стихи. 

Выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

произведениям в 

рисунке. 

движениями. 
Самостоятельно 

придумывать 

продолжение (или 

короткие истории) 

к песням. 

Аккомпанировать 

на музыкальных 

инструментах. 

Петь соло, 

подгруппами, 

цепочкой, 

«закрытым 

звуком». 

Расширять 

певческий 

диапазон. 

выразительность. 

Развивать чувство 

ритма. 

Формировать 

понятие 

звуковысотности. 

тройками, вдоль 
стен, врассыпную. 

Останавливаться 

чётко, с концом 

музыки. 

Придумывать 

различные фигуры. 

Выполнять 

движения по 

подгруппам. 

Совершенствовать 

координацию рук. 

Чётко, 

непринуждённо 

выполнять поскоки 

с ноги на ногу. 

Выполнять 

разнообразные 

ритмичные хлопки. 

Выполнять 

пружинящие шаги. 

Выполнять 

прыжки на месте, с 

продвижениями, с 

поворотами. 

Совершенствовать 

движение галопа. 

Передавать 

выразительный 

образ. 

Развивать 

плавность 

танцевальные 

движения: 

поскоки, притопы, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с 

поворотом корпуса 

и др. 

Выполнять 

движения 

эмоционально, 

изменяя их 

характер и 

динамику с 

изменением силы 

звучания музыки. 

Ощущать 

музыкальные 

фразы. 

Чередовать 

хороводные шаги с 

притопами, 

кружением. 

Выполнять 

простейшие 

перестроения. 

Согласовывать 

плясовые 

движения с 

текстом песен и 

хороводов. 

Самостоятельно 

начинать и 

Прохлопывать 

ритмические 

песенки. 

Понимать и 

ощущать 

четырёхдольный 

размер 

(«Музыкальный 

квадрат»). 

Различать 

длительности в 

ритмических 

карточках. 

Играть на 

музыкальных 

инструментах 

выложенные 

ритмические 

формулы. 

Осмыслить 

понятие «пауза». 

Сочинять простые 

песенки. 

Выслушивать 

предложенный 

ритм до конца и 

повторять его. 



   движений. заканчивать 

движения. 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

 

С ребёнком-инвалидом будет проводиться коррекционно-развивающая работа, направленная на профилактику и коррекцию 

замедления темпов развития познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию 

познавательной активности ребёнка, в частности развитие слухового восприятия: 

- знакомить с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал автомобиля, шум шагов, шуршание листвы, звук 

рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, бегущей воды – ручей, морской прибой, завывание ветра, пение 

птиц); 

- учить выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам («Угадай, на чём играю»); 

- учить дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона – дверной звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза, шум 

шагов взрослого человека и ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц – журчание ручейка, шум 

ветра – звук морского прибоя); 

- учить определять направление звука и его источник без опоры на зрительный анализатор; 

- учить воспроизводить заданные ритмы (два-три) и дифференцировать их между собой на слух. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-7 лет: 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки 

интонирования: 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; 

- учить танцевальным движениям под музыку; 

побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёров; 

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные инструменты. 



Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

знакомить с творчеством русских композиторов (П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, М.Глинка, М.Мусоргский); 

знакомить детей с традиционной музыкой разных народов. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы 

личности: 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

- создавать условия для слушания музыкальных произведений; 

- знакомить детей с высокохудожественными произведениями музыкального искусства; 

- побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; 

- рассказывать детям о деятелях культуры и искусства, прослушивать записи классической музыки; 

воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: ДШИ, КДЦ «Юбилейный»; 

создавать материальную базу: фонотеку, коллекцию портретов композиторов. 
 

 

Слушание 

музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развитие чувства 

ритма. 
Музицирование 

Знакомить с 

творчеством 

русских 

композиторов 

П.Чайковского, 

М.Глинки, 

Н.Римского- 

Корсакова, 

М.Мусоргского. 

Знакомить с 

творчеством 

зарубежных 

композиторов. 

Учить определять 

форму и характер 

Чисто 

интонировать 

интервалы, 

показывая их 

рукой. 

Передавать в пении 

характер песни 

(спокойный, 

напевный, 

ласковый, весёлый, 

энергичный, 

озорной, лёгкий и 

т.д.). 

Придумывать 

движения по 

Развивать и 

укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать память, 

интонационную 

выразительность, 

творческое 

воображение. 

Развивать 

звуковысотный 

слух и голос. 

Развивать чувство 

ритма. 

Формировать 

умение узнавать 

Ходить в колонне 

по одному, 

врассыпную, по 

диагонали, 

тройками, парами. 

Чётко 

останавливаться с 

концом музыки. 

Совершенствовать 

движения рук. 

Выполнять 

несколько 

движений под одно 

музыкальное 

сопровождение. 

Передавать в 

движении 

ритмический 

рисунок мелодии и 

изменения 

характера музыки в 

пределах одной 

части 

музыкального 

произведения. 

Танцевать легко, 

задорно, менять 

движения со 

сменой 
музыкальных фраз. 

Ритмично играть 

на разных 

инструментах по 

подгруппам, 

цепочкой. 

Выкладывать на 

фланелеграфе 

различные 

ритмические 

формулы, 

проговаривать, 

прохлопывать, 

играть на 

музыкальных 

инструментах. 



музыкального 

произведения. 

Учить слышать в 

произведении 

динамику, темп, 

музыкальные 

нюансы, 

высказывать свои 

впечатления. 

Развивать 

кругозор, 

внимание, память, 

речь. 

Расширять 

словарный запас. 

Обогащать 

музыкальными 

впечатлениями. 

Учить выражать в 

самостоятельном 

движении характер 

произведения. 

тексту песен 

(инсценирование 

песен). 

Петь согласованно 

и выразительно. 

Выслушивать 

партию солиста, 

вовремя вступать в 

хоре. 

Знакомить детей с 

музыкальными 

терминами и 

определениями 

(куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, 

форте, пиано и 

др.). 

знакомые стихи и 

потешки по показу 

без сопровождения 

текста; без показа 

на произношение 

текста только 

гласными звуками, 

слогами в разном 

сочетании. 

Выполнять 

движения по 

подгруппам, уметь 

наблюдать за 

движущимися 

детьми. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Выполнять чётко и 

ритмично боковой 

галоп, прямой 

галоп, приставные 

шаги. 

Придумывать свои 

движения под 

музыку. 

Выполнять 

маховые и 

круговые 

движения руками. 

Выполнять лёгкие 

прыжки на двух 

ногах с 

различными 

вариантами. 

Выполнять 

разнообразные 

поскоки. 

Развивать 

ритмическую 

чёткость и 

ловкость 

Начинать и 

заканчивать 

движение с 

началом и 

окончанием 

музыкальных фраз. 

Сочетать пение с 

движением, 

передавать в 

движении характер 

песни. 

Самостоятельно 

придумывать 

движения к 

танцевальной 

музыке. 

Воспринимать и 

передавать в 

движении строение 

музыкального 

произведения 

(части, фразы 

различной 

протяжённости 

звучания). 

Активно 

участвовать в 

играх на развитие 

творчества и 

фантазии. 

Правильно и 

выразительно 

Самостоятельно 

выкладывать 

ритмические 

формулы с 

паузами. 

Самостоятельно 

играть 

ритмические 

формулы на 

музыкальных 

инструментах. 

Уметь играть 

двухголосие. 

Ритмично 

проговаривать 

стихотворные 

тексты, 

придумывать на 

них ритмические 

формулы. 

Ритмично играть 

на палочках. 



   движений. 
Выполнять 

разнообразные 

движения в 

соответствии со 

звучанием 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

выполнять 
танцевальные 

движения и 

различные 

перестроения. 

 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании и 

развитии детей (подробнее о методах в содержательном разделе). 

Методические принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию различной аудиальной информации 
через собственные ощущения. 

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип положительной оценки. 

5. Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарём. 

6. Принцип партнёрства. Общение с детьми должно происходить на равных, партнёрских отношениях. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребёнка должно быть зафиксировано, использовано. 
 

Связь с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 



  

«Познавательное 
развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

«Речевое 
развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 



Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

«Я сам!»: 3-4 года 

Ключ возраста: кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную  

волю, требует уважения к себе, своим намерениям. Его поведение – череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не 

буду!». 

Эмоции. Яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Восприятие. Продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём внимания не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. 

Память. Процессы память остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение и т.д. 

Речь. Продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Особенность 

речи – «приборматывание». Речь нечётка, смягчена, многие звуки не произносятся. 

Мышление – наглядно-образное. 

Личность. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной компетентности. 

«Любознательные Почемучки»: 4-5 лет 
Ключ возраста: Ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 

Эмоции. Эмоциональные реакции становятся более стабильными, уравновешенными. 

Восприятие. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Внимание. Остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его с помощью словесного 

указания взрослого резко возрастает. Объём внимания увеличивается до двух объектов. Зависимость от интереса по- 

прежнему сохраняется. 

Память. Остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы произвольности. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. Продолжает 

увеличиваться словарь. Возникают разные формы слоготворчества. 

Мышление. Постепенно становится речевым. Пробует строить первые рассуждения, активно ищет причинно- 

следственные связи. Мыслительный процесс теперь протекает преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе 

оказывается воображение. Совершенствуется способность классифицировать. 

«Уже большие»: 5-6 лет 

Ключ возраста: Появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. 



Эмоции. Резкое увеличение сложности эмоциональной жизни. Ребёнок способен – пока, конечно, не полностью – 

регулировать проявление своих чувств. У ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Восприятие. Приобретает черты произвольности. 

Внимание. Продолжается рост устойчивости внимания. В деятельности  ребёнка появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Память. Развивается произвольное запоминание, хотя оно остаётся главным образом механическим. Преобладающий вид 

памяти – образная память. 

Речь. Становится внеситуативной, более связной, внутренне согласованной и монологической. 

Мышление. Появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий. 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-7 лет 
Ключ возраста: Уметь заставить себя заниматься не тем, чем хочется. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных реакций. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания. 

Речь. Практически овладевает звуковым составом, словарём, грамматическим строем родного языка. 

Мышление. Способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий формирует представления об 

изменениях признаков предметов, а также их количества. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

Первая младшая 

 

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительна

я группа 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

Умеет менять 
движения 

соответственно 

двухчастной форме 

музыки и силе 

Внимательно 

слушает 

музыкальное 

произведение, 

чувствует его характер. 

Различает звуки 

Различает жанры 

музыки: марш, 

песня, танец, части 

музыкального 

произведения: 

Умеет различать 

двух- и трехчастную 

музыку. 

Самостоятельно 

меняет движения по 



в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

Проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремиться 

двигаться под музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства. 

Ребенок различает 

высоту звуков (высокий- 

низкий), узнает 

знакомые мелодии. 

Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и действиях. 

Вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Выполняет 

танцевальные движения: 

притопывает ногой, 

хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук 

 

звучания (громко – 
тихо). Выполняет 

образные движения 

(идёт медведь, 
крадётся кошка и т.д.) 

Реагирует на начало 

звучания музыки и её 
окончание. 

Самостоятельно 

двигается в 

соответствии со 
спокойным и бодрым 

характером музыки. 

Выполняет 
танцевальные 
движения: прямой 
галоп, движения в 
паре, притопывание 
попеременно ногами и 
одной ногой, 

пружинка. 
Выполняет движения с 
предметами (платочки, 
флажки, ленточки). 

Поёт, не отставая, не 

опережая друг друга. 

Поёт протяжно, чётко 

произнося слова. 

Замечает изменения в 

звучании мелодии. 

Различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы, септимы), 

(регистры) по высоте. 

Поёт протяжно, 

подвижно, чётко 

произносит слова. 

Чисто интонирует 

мелодию песни, вместе 

начинает и заканчивает 

пение. 

Узнаёт песни по 

мелодии. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии 

с двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

Выполняет 

танцевальные движения: 

пружинку, поскоки, 

движения парами по 

кругу, кружение по 

одному и парах, 

притопы, выставление 

ноги на пятку, носочка. 

Выполняет движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на 

металлофоне на одном 

или двух звуках, играет в 

шумовом оркестре на 

вступление, проигрыш, 

заключение, припев, 

запев. 

Поёт выразительно, без 

напряжения, плавно, 

лёгким звуком в 

диапазоне ре 1 октавы – 

си 1 октавы, берёт 

дыхание перед началом 

песни и между 

музыкальными 

фразами, произносит 

отчётливо слова, точно 

вступает и заканчивает 

песню. 

Умеет ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

различным характером 

и динамикой музыки, 

самостоятельно меняет 

движения в 

соответствии с двух-, 

трёхчастной формой 

музыки и 

музыкальными 

фразами. 

Выполняет 

танцевальные 

движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в 

прыжке, 

полуприседание с 

частям и 

музыкальным 

фразам. Умеет 

энергично 

ходить, легко 

бегать, 

ритмично 

прыгать, 

выполнять 

различные махи 

руками и 

выбрасывание 

ног, кружение 

парами под 

руку, выполняет 

«ковырялочку», 

притопы. 

Умеет 

использовать 

знакомые 

движения в 

творческих 

плясках, 

оценивает 

качество 

выполняемых 

движений. 

Хорошо 

чувствует 

ритм и умеет 

прохлопать 

его. 

Умеет 



. Различает 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен 

тембр 2 –3 

музыкальных 

инструментов. 

Знает музыкальные 

инструменты: 

барабан, металлофон, 

ложки, бубен, 

треугольник, 

погремушка.  

различных инструментах 

(деревянные ложки, 

бубны, треугольники, 

трещотки, коробочки и 

т.д.). 

Инсценирует (совместно 

с воспитателем) песни, 

хороводы; 

Выразительно передаёт 

игровые образы.  

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с 

продвижением вперёд и 

в кружении, боковой 

галоп, переменный шаг, 

приставной шаг. 

Проявляет интерес к 

игре на музыкальных 

инструментах. Играет 

в оркестре на ДМИ. 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 
хороводов. 

считывать 

ритмические 

рисунки с 

паузами. 

Играет в 

ансамбле на 2 

голоса, 

выдерживая 

свой 

ритмически

й рисунок. 

Различает 

народную и 

авторскую 

музыку. 

 

Эмоционально 

воспринимает 

музыку и 

откликается на 

нее. Умеет 

словесно 

выразить свое 

отношение к 

музыке, умеет 

фантазировать. 

Различает 

звучание 

русских 

народных 

инструментов и 

Симфонического 

оркестра; 



Поёт 

выразительно, 

легким 

звуком. 

Умеет петь «а 

капелла», в хоре, 

соло, в 

сопровождении 

детского 

оркестра.  

             Музыкальным руководителем осуществляется мониторинг качества усвоения программного материала с целью 
улучшения работы по музыкальному воспитанию детей. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом. 



 

Непосредственно образовательная деятельность представляет собой организованное обучение в форме игровой 

деятельности. Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективного планирования в 

приложении к данной рабочей программе. 

Методы обучения и воспитания 

Воспитательные методы и приемы: 
 

Методы Приемы 

 

Методы формирования сознания личности 
Рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, 

анализ ситуаций. 

Методы организации жизнедеятельности и поведения 

воспитанников 

Поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, 

педагогические требования и др. 

 

Методы стимулирования деятельности и поведения 
Требование, соревнование, поощрение, метод естественных 

последствий, и др. 

 

Методы контроля 
Педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, 

опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

 

Выбор метода обучения будет зависеть от цели и содержания предстоящего занятия. 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные, замечать изменения, 

устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного содержания; 



б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (план-схема упражнения); 

3. Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний. 

4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает чувства, развивает 

мышление, воображение, память. 
 
 

Формы музыкального развития 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыка на 

других занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

  Театрализован ные 

музыкальные игры 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические 

игры 

 Театрализован ная 

деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

  Творческие 

занятия 

 Развитие 

слуха и голоса 

 Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

 Обучение 

игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 



Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам 

детей и строится в занимательной игровой форме на основе сотрудничества педагога и ребенка. 

Алгоритм занятия 

1. Приветствие 

Задачи: создать атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками занятия, формировать коммуникативные навыки, воспитывать 

доброе, внимательное отношение друг к другу. 

2. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: научить согласовывать свои движения с характером музыки, уметь отражать в движении музыкальные 

образы, эмоционально отзываться на музыку, ориентироваться в пространстве, координировать свои движения. 

способствовать физическому развитию детей. 

3. Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи: развивать чувство ритма, координацию движений, звуковысотный слух, тренировать мелкую мускулатуру 

пальцев рук. 

4. Пальчиковая гимнастика 

Задачи: укреплять мелкие мышцы кисти рук, развивать память, речь, интонационную и эмоциональную 

выразительность, звуковысотный слух и голос, мыслительное творчество, улучшать звукопроизношение, расширять 

представления об окружающем мире. 

5. Слушание музыки 

Задачи: формировать основы музыкальной культуры. 

6. Распевание, пение 

Задачи: учить петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и а капелла, «по ролям», 

открытым и закрытым звуком. 

7. Пляски, игры, хороводы 

Задачи: дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение, 

закрепить ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения. 

Педагогические технологии 

ИКТ - технологии (использование мультимедийного проектора, слушание музыкальных записей). 

Здоровьесберегающие технологии (направлены на оздоровление воспитанников - дыхательная гимнастика, подвижные 

игры, игры на внимание, упражнения на осанку и т.д.). 

Игровые технологии (на каждом занятии используются разнообразные игры). 



 

Технологии реализации содержания программы «Радуга» в соответствии с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

2-3 года 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

3-4 года 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, развития детского творчества педагог: 

 заражает детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой музыки. 

4-5 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

развития эстетического отношения к окружающему миру, развития детского творчества педагог: 

 показывает элементы театрализации с куклами бибабо. 

5-6 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

развития эстетического отношения к окружающему миру, развития детского творчества педагог: 

 знакомит детей с высокохудожественными произведениями музыкального искусства (вокальная, инструментальная 

музыка). 

6-7 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

развития эстетического отношения к окружающему миру, формирования у них элементарных представлений о видах 

искусства, развития детского творчества педагог: 

 применяет в образовательном процессе биографический метод: рассказы о выдающихся композиторах. 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства  

педагог: 

 поощряет желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

 организует яркие радостные общие события жизни детей: 

 показывает детям кукольные спектакли; 



 отмечает традиционные общегосударственные праздники – Новый год, Международный женский день, День 

защитника Отечества; 

 проводит традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала – Осенины, встреча и проводы 

зимы, встреча весны; 

 приглашает в детский сад исполнителей для поведения концертов; 

 удовлетворяет потребность детей в творческом самовыражении: 

 поддерживает инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении детьми 

художественных замыслов; 

 способствует возникновения у ребёнка  ощущения, что продукт его творческой деятельности (танец, песня) 

интересен другим; 

 устраивает концерты. 

 создаёт условия для участия родителей в жизни детского сада: 

 проводит концерты; 

 привлекает родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными людьми». 

 

Примерный план работы музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации «Ваш ребенок на занятиях музыкой». В течение учебного года 

2. Информационные стенды в группах. В течение учебного года 

3. Привлечение родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 
интересными людьми». 

В течение учебного года 

4. Привлечение родителей к подготовке праздничных утренников, изготовлению 
атрибутов и костюмов. 

В течение учебного года 

5.  Музыкальные гостиные.       Раз в квартал 

  

План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию детей 

 

Тема Группа 
Формы 

организации 

Элементы основного 

содержания 
Дата проведения 

«Роль воспитателя на 

музыкальных 

занятиях». 

Молодой 

специалист 

Индивидуальная 

консультация 

 

Роль воспитателя на музыкальных занятиях. 
 

сентябрь 



 

Осеннее развлечение 
 

все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

костюмы, песенный и танцевальный материал 

для заучивания с детьми. 

 

октябрь 

«Подготовка 

воспитателя к 

праздникам и 

развлечениям» 

 
все 

 
Консультация 

 

Особенности подготовки воспитателя к 

праздникам и развлечениям. 

 
ноябрь 

 

Новогодние 

праздники 

 
все 

 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение ролей, костюмы, песенный и 

танцевальный материал для заучивания с 

детьми. 

 
декабрь 

Особенности 

характеров 

персонажей 

 

все 

Индивидуальные 

консультации, 

эскизы костюмов, 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров 

персонажей, разучивание ролей, мизансцен. 

 

декабрь 

Анализ новогодних 

утренников 

 

все 
Совещание при 

заведующей 

Достоинства и недостатки, работа над 

ошибками, поведение родителей, детей, 

педагогов. 

 

январь 

«Использование 

речевых игр с 

музыкальными 

инструментами как 

средство развития 

речи детей» 

 

 
все 

 

 
Консультация 

 
 

Развитие речи детей с помощью речевых игр с 

музыкальными инструментами. 

 

 
январь 

 

«Женский день 8 

марта» 

 
все 

 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный и танцевальный материал для 

заучивания с детьми. 

 
февраль 

Анализ утренников 

8 марта 

 

все 
Совещание при 

заведующей 

Анализ проведения и подготовки 

мероприятий, поведение родителей, детей, 

педагогов 

 

март 

9 мая Старшая, Консультация Обсуждение сценария утренника, апрель 



 подготовит 

ельная 

 распределение стихов, песенный и 

ритмический материал для заучивания с 

детьми. 

 

 
Выпуск детей в 

школу 

 
подготовит 

ельная 

 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария утренника, 

взаимодействие всех членов коллектива в 

подготовке Выпускного бала; песенный и 

ритмический материал для заучивания с 

детьми. 

 
 

май 

Результаты 

проведения 

утренников. Отчёт 

работы за год. 

 
все 

 

Доклад на 

пед. совете 

 

Анализ подготовки проведения утренников: 9 

мая и выпускного. Отчёт работы за год. 

 
май 

 
Планирование 

совместной работы с 

пед. коллективом на 

год 

 

 

все 

 

 
Индивидуальные 

беседы 

Изучение предложений педагогов по 

планированию музыкальной деятельности с 

учетом 

материально- технической и методической 

базы, уровня возможностей детей, программы 

музыкального воспитания и плана учебно- 

воспитательной работы детского сада. 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

 1 год – группа младшего дошкольного возраста с 2 до 3 лет; 

 2 год – группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет; 
 3 год – группа среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет; 
 4 год – группа старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет; 
 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии с требованиями СанПиН. 



 

Область Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий в 

неделю/месяц/год/вечер. 

развлечений в месяц 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Музыка 

Первая младшая группа Не более 10 минут 2/8/72/1 

Вторая младшая группа Не более 15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа Не более 20 минут 2/8/72/1 

Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

Подготовительная к школе 

группа 

Не более 30 минут 2/8/72/1 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные инструменты, технические средства 

обучения, наглядный иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно требованиям СанПиНа и возрастным 

особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

    - Музыкальный центр 

    - Проектор 

Наглядный материал: 

    - Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная мозаика). 

             - Портреты композиторов 

             - Театр кукол бибабо, перчаточный 

             - Мягкие игрушки 

             - Маски 

             - Театральные костюмы 

             - Султанчики 

             - Ленты 

             - Грибы тканевые 

             - Морковь тканевая 

 



Дидактические пособия: 

    - Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница», «Паровоз», «Кукушка», «Курицы», «Баю- баю», «Две 

тетери», «Серенькая кошечка», «Музыкальный домик», «Горошина», «Качели», «Эхо», «Листопад», 

«Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и мышка», «Чудесный мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок  

большой и маленький», «Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая музыка», «Узнай какой 

инструмент», «Колпачки», «Солнышко и тучка», «Грустно-весело»). 



Музыкальные инструменты: 

- Бубны 

- Гармошка 

- Колокольчики 

- Погремушки 

- Деревянные ложки 

- Барабаны 

- Треугольники 

- Маракасы 

- Шейкеры 

- Деревянные палочки (клавесы) 

- Металлофоны 

- Румбы 

- Ксилофоны 

- Свирели 

- Бубенчики 

- Трещетки 

- Коробочки 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей применяется следующее оборудование: 

- Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных инструментов; 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: султанчики, платочки, шарфики, ленты, 

флажки, цветы, осенние листочки; 

- Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки в зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 

- Предметы для развития координации движений, выразительности движений, освоения танцевальных элементов: 

платочки, мячи, цветы, султанчики, погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль оказывают аудиозаписи с упражнениями, 

музыкальными подвижными играми, танцами, хороводами, гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует хорошему усвоению материала и общему 

гармоничному развитию ребенка. 
 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Перечень программ и пособий: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под ред. С. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Дороновой, Е. В. Соловьёвой – М., 2016 

2. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.-С.-Пб.,2015 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка» - С.-Пб., 2012. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

7. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-7 лет.- М., 2013. 

8. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

9. Раевская Е.П. и др. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – М., 1991. 

10. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт.- сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

11.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт.-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

12.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт.-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

13.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

14. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

15. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М., 2004. 

16. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. - М.,1986. 

17. .Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991 

18. Лысова Е.А., Луценко Е.А. Планирование работы по освоению образовательной области «Музыка». Вторая 

младшая группа. – Волгоград,2013. 

19. .Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград, 2013. 

20. Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б. Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные 

занятия. – Волгоград, 2013. 

21. Скопинцева О.А. Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников. – Волгоград, 

2011. 27.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М., 2013. 

22. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей. – С.-Пб., 2005. 

23. Каплунова И., Новоскольцева И. Топ-топ, каблучок. Пособие для музыкальных руководителей. С.-Пб, 2005. 

30.Каплунова И. Наш весёлый оркестр. Методическое пособие для музыкальных руководителей. – С.-Пб., 

2013. 

24. Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок. Методическое пособие для музыкальных 



руководителей. – С.-Пб., 2017 

25. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. - С.-Пб., 2015 33.Каплунова И., 

Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. - С.-Пб., 2015 34.Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Старшая группа. - С.-Пб., 2015 

26. 5.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. - С.-Пб., 2015 36.Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду». – М., 2016.



Приложение 

Перспективное планирование (вторая младшая группа) 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельно 
сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкаль 

но-

ритмическ 

ие 

движения: 

 упраж 
нения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под музыку; 

учить использовать всё пространство зала; учить 

реагировать на смену характера музыки, формировать 

навыки коммуникативной культуры, учить детей 

бегать легко, руки не напрягать, ориентироваться в 

зале, не наталкиваться друг на друга, развивать 

реакцию на сигнал. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера, «Птички летают» 

А.Серова, «Зайчики», 

«Кто хочет побегать?» лит.н.м. 

 пляск 
и 

Различать двухчастную форму, изменять движение со 

сменой характера музыки. 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера, 

«Гопак» М.Мусоргского 

 игры Развивать у детей образное представление, реакцию 

на сигнал, умение ориентироваться в пространстве. 

«Кошка и мыши» 

Слушание: Приучать детей слушать музыку и эмоционально на «Прогулка» В.Волкова, 

(Восприятие неё откликаться; развивать речь, словарный запас, «Колыбельная» Т.Назаровой, 

музыкальны творческую фантазию; закреплять понятия «ласковая, «Русская народная плясовая»/ 

х нежная, весёлая, радостная», понятие о жанре  

произведени колыбельной песни.  

й)   

Пение: Учить детей протягивать длинные звуки, «Петушок» р.н.прибаутка, 

(Развитие звукоподражанию, привлекать к активному «Ладушки» р.н.п. 

певческих подпеванию.  

навыков)   

Игра на Развивать координацию, чувство ритма; различать «Весёлые ладошки» 

детских двухчастную форму.  

музыкальн   

ых   

инструмент   

ах   



Октябрь 
 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 

нения 
 

 пляск 
и 

 

 игры 

Следить за правильной осанкой, развивать фантазию 

детей, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену частей музыки, 

учить манипулировать лентами и выполнять это с 

удовольствием. 

 

 

 

Различать двухчастную форму, изменять движение со 

сменой характера музыки. 

 

Формировать внимание, выдержку. 

«Погуляем» Т.Ломовой, «Ай-да!» 

Г.Ильиной, 

«Вальс» А.Хачатурян, «Фонарики» 

р.н.м., Упражнение с лентами 

болг.н.м., «Из-под дуба» р.н.м., 

 

 

 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко 

 

«Прятки», «Петушок» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке, расширять и 

обогащать словарь, кругозор; согласовывать 

движения с текстом, познакомить с жанром «марш», 

учить детей слушать музыку, эмоционально на неё 

отзываться. 

Вальс «Осенний ветерок» 

А.Гречанинова, 

«Марш» Э.Парлова 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 

подпевать, учить звукоподражанию, развивать речь, 

фантазию, расширять кругозор, обогащать детский 

словарь; учить детей слышать и определять разные по 

высоте звуки; закреплять понятие о звуковысотности. 

«Птичка» М.Раухвергера, 
«Собачка» М.Раухвергера, «Осень» 

И.Кишко 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Различать динамику и двухчастную форму, реагируя 

на смену частей музыки, познакомить с русскими 

народными инструментами, развивать творческую 

активность детей, развивать музыкальный слух, 

формировать коммуникативные навыки, развивать 

умение играть на музыкальных инструментах. 

«Фонарики» с бубном, «Как у 

наших у ворот», украинская 

народная мелодия, 



Ноябрь 
 

Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкаль 

но- 

ритмическ 

ие 

движения: 

 упраж 
нения 

 

 пляск 
и 

 

 игры 

Различать двухчастную форму, менять движение в 

соответствии со сменой звучания музыки, развивать 

звуковысотный слух, учить ориентироваться в 

пространстве, кружиться спокойно, опираясь на всю 

ступню, развивать внимание детей 

 

 

Учить детей реагировать на двухчастную форму, на 

изменение динамики, развивать чувство ритма, 

 

Учить самостоятельно варьировать знакомые 

движения. 

«Кружение на шаге» Е.Аарне, 

Упражнение для рук (с цветными 

платочками) «Стукалка» укр.н.м., 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова, «Большие и 

маленькие птички» И.Козловского 

 
 

«Пальчики-ручки» р.н.м., «Пляска с 

погремушками», 

 

«Прятки с собачкой», «Птички и 

кошка» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

Эмоционально отзываться на музыку, развивать 

воображение 

«Прогулка» В.Волкова, 
«Колыбельная песня», «Марш» 

Э.Парлова. 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков ) 

Формировать умение слушать и воспринимать песню 

эмоционально, развивать умение петь протяжно и 

напевно, правильно и чётко артикулировать гласные 

звуки, закреплять умение воспроизводить высокие и 

низкие звуки, подпевать активно, эмоционально. 

«Кошка» А.Александрова, 
«Зайка» р.н.п. 

 

 

« 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Развивать динамический слух, учить различным 

приёмам игры на бубне, учить слышать динамические 

изменения в музыке и менять приём игры. 

«Ах ты, берёза» р.н.м.. 



Декабрь 
 

Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 пляск 

и 

 

 игры 

Различать двухчастную форму, учить реагировать на 

смену музыки, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 
Формировать умение менять движение со сменой 

музыки, соотносить движения с текстом. 

 
 

Развивать у детей образное представление, реакцию 

на сигнал, умение ориентироваться в пространстве. 

«Зимняя пляска» 
М.Старокадомского, «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой, «Сапожки» р.н.м., 

«Марш» Ю.Соколовского, «Вальс» 

А.Жилина 

 

 

 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской, «Весёлый танец» 

М.Сатулиной 

 

«Игра с погремушками» 

Т.Вилькорейского, «Зайчики и 

лисичка» Г.Финаровского, «Игра с 

мишкой» Г.Финаровского 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Познакомить с танцевальным жанром, развивать 

речь, обогащать словарный запас. 

«Медведь» В.Ребикова, «Вальс» 

Ж.Колодуба, «Полька» 

Г.Штальбаум 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать у детей эмоциональную отзвычивость на 

праздничный характер песни, желание подпевать 

«Ёлочка» Н.Бахутовой, «Ёлочка» 

М.Красева, «Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Развивать динамический слух, учить различным 

приёмам игры на бубне, учить слышать динамические 

изменения в музыке и менять приём игры. 

«Из-под дуба» р.н.м., «Полянка» 

р.н.м. 



Январь 

 
Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упра 

жнен 

ия 

 

 пляс 

ки 

 

 

 

 

 игры 

Учить выполнять притопы, ориентироваться в 

пространстве, формировать коммуникативные 

навыки, учить детей выразительному выполнению 

движений, закреплять лёгкие прыжки на обеих ногах, 

учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом 

 

 

 

Упражнять в умении слышать и различать 

трёхчастную форму, Менять движение в соответствии 

со сменой музыки (три части), упражнять в лёгком 

беге, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, ритмично стучать палочкой по полу, 

спокойно кружиться на всей стопе. 

 

Ориентироваться в пространстве, не наталкиваться 

друг на друга, расширять кругозор, активизировать их 

словарный запас, учить детей бегать легко, 

соотносить движения со словами. 

«Притопы» «Русская народная 
мелодия» в обработке Т.Ломовой, 

«Топающий шаг» «Автомобиль» 

М.Раухвергера, «Галоп» «Мой 

конёк» чеш.н.м., «Спокойная 

ходьба и кружение» р.н.м., 

«Пляска зайчиков» А.Филиппенко, 

«Притопы» р.н.м. 

 
 

«Пляска с султанчиками» 

хорват.н.м., «Сапожки» р.н.м. 

 

 

 

 

«Саночки», «Ловишки» И.Гайдна, 

«Игра в лошадки», «Самолёт» 

Л.Банниковой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

Развивать у детей умение слушать и эмоционально 

откликаться на музыку, учить петь протяжно, 

слушать друг друга, формировать слаженное пение 

детей в коллективе 

«Колыбельная» С.Разоренова, 
«Лошадка» М.Симанского, 

«Самолёт» Е. Тиличеевой, 

«Полянка» р.н.м. 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь активно и слаженно, развивать 

умение прислушиваться к изменениям в звучании 

песен, реагировать на их различный характер 

«Машенька-Маша» 
С.Невельштейн, «Топ, топ, 

топоток…» В.Журбинской, «Баю- 

баю» М.Красева, 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Различать динамику и двухчастную форму, реагируя 

на смену частей музыки. 

Любая двухчастная музыка. 



Февраль 
 

Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 
ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 

нения 

 

 пляск 
и 

 

 игры 

Развивать ритмичность, координацию движений рук 
и ног 

 

 

 

 

 

 
Выполнять несложные знакомые танцевальные 

движения, согласовывать их с музыкой 

 

Ориентироваться в пространстве, не наталкиваться 

друг на друга, расширять кругозор, активизировать их 

словарный запас, учить детей бегать легко, 

соотносить движения со словами. 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Медведи» 
Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 
«Маленький танец» 

Н.Александровой 

 

«Ловишки», «Игра с мишкой», 

«Саночки». 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Эмоционально отзываться на задорную, радостную 

музыку, развивать словесную активность детей, 

воображение, 

«Полька» З.Бетман, «Шалун» 

О.Бера, «Плясовая» 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Вырабатывать навыки протяжного пения, привлекать 

к активному подпеванию, учить детей начинать 

песню всем вместе, петь, выдерживая паузу, петь без 

напряжения, естественным голосом, учить детей 

передавать характер песен: петь весело, протяжно, 

слаженно 

«Самолёт» Е. Тиличеевой 
«Заинька» М.Красева, 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой, 

«Маша и каша» Т.Назаровой, 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Развивать навыки игры на треугольнике, бубне, 

барабане 

«Паровоз» 



Март 
 

Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упра 

жнен 

ия 

 

 

 

 

 пляс 
ки 

 

 игры 

Учить детей самостоятельно различать двухчастную 
форму и изменять движения, закрепление знакомых 

танцевальных движений, учить ритмично двигаться в 

соответствии со сменой характера музыки, упражнять 

в ходьбе с флажками и лёгком беге, реагировать на 

смену звучания, ориентироваться в пространстве, 

учить двигаться парами, приучать двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки, 

закреплять выставление ноги на пятку и «фонарики», 

учить детей показывать характерные движения 

(создавать образ) кошечки, учить бегать легко 

врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух ногах 

на месте, согласовывать движения с музыкой 

 

 

 

Приучать детей прислушиваться к музыке, 

согласовывать движения в соответствии с правилами 

игры. 

«Бег с платочками» «Стукалка» 
укр.н.м., «Бег» Т.Ломовой, «Птички 

летают и клюют зёрнышки» 

швейц.н.м., «Да-да- 

да!»Е.Тиличеевой, Упражнение 

«Воротики» Бег Т.Ломовой. 

«Кошечка» Т.Ломовой, «Бег и 

подпрыгивание» Т.Ломовой 

 

 

 

 

 

«Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой, «Приседай» Эст.н.м. 

 

«Кошка и котята» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Приучать детей реагировать на маршевый, 

ритмичный характер пьесы, развивать координацию 

движений рук и ног, развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей на разнохарактерную музыку, 

подводить к умению самостоятельно определять 

характер музыки. 

«Капризуля» В.Волкова. «Марш» 

Е.Тиличеевой. «Колыбельная» 

С.Разоренова 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Петь легко, радостно, учить детей петь слаженно, 

начинать пение всем вместе, учить петь на одном 

звуке, передавая простой ритмический рисунок, 

правильно артикулировать гласные звуки, учить 

детей петь активно, эмоционально, вырабатывать 

навык протяжного пения, приучать слышать 

вступление, правильно произносить гласные звуки в 

словах, заканчивать песенку мягко и тихо. 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой, «Бобик» 

Т.Попатенко. «Пирожки» 

А.Филиппенко, «Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Совершенствовать приёмы игры на детских 

музыкальных инструментах. 

«Танец лошадки» «Мой конёк» 

чеш.н.м., «Пляска кошечки и 

собачки 



Апрель 
 

Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упра 

жнен 

ия 

 

 пляс 
ка 

 

 

 

 

 игры 

Продолжать учить детей бегать легко в разном 

направлении, упражнять в лёгких прыжках, кружась 

или с продвижением вперёд, чётко останавливаться с 

окончанием музыки, приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой характера музыки, 

развивать умение ориентироваться в пространстве, 

учить детей импровизировать. 

 

 

Приучать детей самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера музыки, 

закреплять правила хоровода – ходить по кругу друг 

за другом, учить детей «манипулировать» 

платочками: прятать их за спину, поднимать платочек 

вверх, плавно им махать и т.д. 

 

Развивать лёгкость бега, учить передавать игровой 

образ. 

«Воробушки» венг.н.м, «Марш и 

бег» 

 

 

 

 

 

 

 
«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера, «Берёзка» 

Р.Рустамова 

 

 

 

«Самолёт» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

весёлый характер музыки. Формировать у детей 

умение слушать музыку, определять её характерные 

особенности, развивать воображение, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Резвушка» В.Волкова, «Воробей» 

А.Руббаха 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Приучать эмоционально отзываться на весёлую 

музыку, петь протяжно, неторопливо, правильно 

артикулируя гласные звуки, петь слаженно, не 

отставая и не опережая друг друга, учить передавать в 

пении весёлый, радостный характер песен, учить петь 

без музыкального сопровождения, петь без 

напряжения, достаточно громко, внятно произносить 

слова. 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой, «Кап-кап» 

Ф.Финкельштейна 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Развивать чувство ритма, закреплять приёмы игры на 

разных инструментах, закрепить названия 

музыкальных инструментов, учить детей 

самостоятельно играть и изменять движение в 

соответствии с музыкой. 

«Играем для куклы» 



Май 

 
Вид 

деятельно 

сти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упра 

жнен 
ия 

 пляс 

ка 

 
 

 игры 

Учить детей ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга; изменять движение в 

связи со сменой характера музыки; учить прыгать и 

бегать легко, держать спинку прямо, учить 

согласовывать свои движения с музыкой 

 

 

 

Отрабатывать лёгкий бег и чёткий топающий шаг, 

самостоятельно реагировать на смену характера 

музыки, учить выразительно передавать образ 

курицы, действовать по сигналу, упражнять детей в 

выполнении прямого галопа, развивать чёткость 

движения 

Топающий шаг «Ах вы, сени» р.н.п, 
«Побегали-потопали» Л.Бетховена, 

Выставление ноги вперёд на пятку 

р.н.м., «Мячики» М.Сатулиной, 

«Всадники и лошадки» 

 

 

 

«Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой 

 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера, «Чёрная курица» 

чеш.н.п., «Табунщик и лошадки» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Развивать у детей эмоциональный отклик на 

характерную музыку, 

«Мишка» М.Раухвергера, 
«Курочка» Н.Любарского. 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь без напряжения, слаженно, 

правильно интонировать мелодию в восходящем 

направлении; внятно произносить слова, отчётливо 

проговаривая гласные звуки в словах; развивать 

умение эмоционально отзываться на весёлый 

характер песни; начинать песню после выступления 

вместе с педагогом, учить детей петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Машина» Т.Попатенко, 

«Цыплята» А.Филиппенко, «Поезд» 

Н.Метлова, «Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Игра на 

детских 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Совершенствовать приёмы игры на детских 

музыкальных инструментах. 

«Учим лошадку танцевать», 
«Пляска собачки», «Играем для 

лошадки» 



Перспективное планирование (средняя группа) 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 
 

 танец 

 

 игры 

Ходить друг за другом бодрым шагом, с энергичным 

движением рук; самостоятельно выполнять движения 

в соответствии с характером музыки; учить 

реагировать на окончание музыки и на динамические 

изменения, различать двухчастную форму и менять 

движение со сменой частей; развивать умение 

повторять за солистом, учить плавно покачивать 

руками вправо-влево, вперёд-назад, легко бегать 

врассыпную, заполняя пространство зала, учить 

ориентироваться в пространстве. 

 

Учить изменять движение со сменой частей музыки, 

согласовывать движения с двухчастной формой, 

выполнять движения ритмично. 

 

Учить детей петь соло, уметь слушать солиста, 

выразительно передавать образ «кота», легко бегать, 

передавая характерные движения, согласовывать 

движения с текстом, соблюдать правила игры. 

«Марш» Е.Тиличеевой, 
«Барабанщик» Д.Кабалевского, 

«Качание рук с лентами» Вальс. 

А.Жилина, «Пружинки» «Ах вы, 

сени» р.н.м., «Колыбельная» С. 

Левидова, «Прыжки» «Полечка» 

Д.Кабалевского, «Большие и 

маленькие ноги» В.Агафонникова 

 

 

«Нам весело» «Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. 

 
 

«Петушок», «Кот Васька», 

«Заинька». 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Воспитывать у детей культуру слушания, развивать 

звуковысотный слух, развивать умение эмоционально 

отзываться на музыку, закреплять понятие о 

музыкальном жанре – марш. 

«Марш» И.Дунаевского, «Полянка» 

р.н.плясовая. 

Пение: 

 (Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 Упражнен 

ие на 

развитие 

слуха и 

голоса 

Развивать артикуляционный аппарат, внимание, 

умение вслушиваться и понимать тексты стихов и 

песен, учить петь эмоционально, чётко проговаривая 

слова песни; учить детей узнавать знакомые песни по 

вступлению или по музыкальному фрагменту, 

развивать музыкальную память, учить вовремя 

начинать пение. 

«Барабанщик» М.Красева, «Кто 

проснулся рано?» Г. Гриневича, 

«Котик» И.Кишко, «Колыбельная 

зайчонка» В.Карасева 

 

«Андрей-воробей», «Чики-чики- 

чикалочки», «Мяу, мяу» 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Учить слышать «свою» музыку, играть ритмично. «Андрей-воробей» р.н.п., «Зайчик 

ты, Зайчик» р.н.п. 



Октябрь 
 

 
Вид 

деятельност 

и 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 танец 

 

 игры 

Учить       детей       передавать       образ       лошадки, 
согласовывать движения с музыкой, развивать 

ритмичность движений, совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, учить бегать легко, 

слышать изменения в музыке и самостоятельно 

менять движение, развивать двигательное творчество. 

 

 

Учить изменять движение со сменой частей музыки, 

согласовывать движения с двухчастной формой, 

выполнять движения ритмично. 

Соблюдать правила игры. 

«Лошадки» Л.Банниковой, 
«Марш» Ф.Шуберта, «Мячики» 

С.Сатулиной, «Хлопки в ладоши» 

«Полли» анг.н.м., 

«Притопы с топотушками» «Из-под 

дуба» р.н.м. 

 

 

«Танец осенних листочков», 

«Пляска парами». 

 

«Ловишки с лошадкой» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Развивать музыкальную отзывчивость, умение 

слушать и понимать музыку, учить соотносить 

характер музыкального произведения с 

иллюстрацией. 

«Полька» М.Глинки, «Грустное 

настроение» А.Штейнвиля. 

Пение: 

 Развитие 

певчески 
х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить начинать и заканчивать пение всем вместе, 

стараться петь согласованно, учить брать дыхание 

после каждой фразы, развивать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и петь свою 

партию. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой, 
«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова, «Осень» 

А.Филиппенко 

 

«Осенние распевки» 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 

оркестре. 

«Пляска для лошадки» «Всадники» 

В.Витлина, «Петушок», «Ой, 

лопнул обруч» укр.н.м., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

 
Вид 

деятельност 

и 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 

нения 

 

 танец 

 

 

 игра 

Учить детей ходить ритмично, менять движения с 

изменением характера музыки, продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

Учить изменять движение со сменой частей музыки, 

согласовывать движения с двухчастной формой, 

выполнять движения ритмично. 

 

Соблюдать правила игры. 

«Ходьба и бег» лат.н.м., «Марш» 
Ф.Шуберта, «Кружение 

парами»лат.н.м. 

 

 

 

 

 

«Танец осенних листочков», 

«Пляска парами». 

 
 

«Колпачок» р.н.п., «Ищи игрушку» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Развивать музыкальную отзывчивость, умение 

слушать и понимать музыку, учить соотносить 

характер музыкального произведения с 

иллюстрацией, закрепить понятия «высокие и 

низкие» звуки, «лёгкая, отрывистая, сдержанная» 

музыка. 

«Вальс» Ф.Шуберта, «Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого 

Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить напевному исполнению, начинать песню после 

вступления, внимательно слушать проигрыши между 

куплетами, дослушивать заключение 

«Варись, варись, кашка» 

Е.Туманян, «Первый снег» 

А.Филиппенко. 

 

 

«Осенние распевки» 



Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 
оркестре. 

«Лётчик» Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
 

 

 
 

Вид 

деятельнос 
ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

Учить детей передавать образ лошадки, медведя, 

согласовывать движения с музыкой, развивать 

ритмичность движений, совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, учить бегать легко, 

слышать изменения в музыке и самостоятельно 

менять движение, развивать двигательно творчество, 

учить детей ходить, высоко поднимая ноги, 

ориентироваться в пространстве 

«Шагаем, как медведи» 
Е.Каменоградского, «Хороводный 

шаг» «Как пошли наши подружки» 

р.н.м., «Всадники» В.Витлина, 

«Вальс» Ф.Шуберта, 

 

 танец 

 

 игры 

 

Учить изменять движение со сменой частей музыки, 

выполнять движения ритмично. 

 

Соблюдать правила игры. 

«Полька» И.Штрауса, «Танец в 

кругу» фин.н.м., «Пляска с 

султанчиками», «Вальс снежинок», 

«Танец клоунов» «Полька» 

И.Штрауса 

  «Дети и медведь», «Мишка пришёл 

в гости», «Зайцы и лиса», Игра с 

погремушками «Экосез» А.Жилина. 

Слушание: Закрепить понятие о танцевальном жанре. «Бегемотик танцует», «Вальс- 
(Восприятие  шутка» Д.Шостаковича, «Вальс» 

музыкальны  Ф.Шуберта 

х   

произведени   

й)   



Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить начинать и заканчивать пение всем вместе, 

стараться петь согласованно, учить брать дыхание 

после каждой фразы, развивать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и петь свою 

партию. 

«Весёлый Новый год» 

Е.Жарковского, «Ёлка-ёлочка» 

Т.Попатенко. «Дед Мороз» 

В.Герчик 

 
 

«Лётчик» 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах: 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 
оркестре. 

«Сорока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 танец 

 

 игры 

Согласовывать движения с музыкой, развивать 

ритмичность движений. 

 

 

 

 

 

 
Выполнять движения ритмично, упражнять детей в 

лёгком беге по кругу парами 

 

Соблюдать правила игры, развитие звуковысотного 

слуха. 

«Выставление ноги на носочек» 

 

 

 

 

 

 

 
«Покажи ладошки» лат.н.м. 

 

«Паровоз» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Закрепить понятия «плавная», «спокойная», 
«неторопливая», «стремительная», «отрывистая», 

«быстрая» музыка 

«Немецкий танец» Л.Бетховена, 
«Два петуха» С.Разоренова 



Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей протягивать длинные звуки. «Песенка про хомячка» Л.Абелян, 
«Саночки» А.Филиппенко 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах: 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 

оркестре. 

«Барашеньки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
 

 
Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 

 упраж 
нения 

 

 танец 

 

 игры 

Развивать координацию движений рук, слышать 

смену частей музыки. 

 

 

 

 

. 

 
 

Выполнять движения ритмично. 

Соблюдать правила игры. 

«Хлоп-хлоп» «Полька» И.Штрауса 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Полька» И.Штрауса, «Пляска 

парами». 

 
 

«Хитрый кот», Колпачок», 

«Ловишки». 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 
й) 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 
произведение, различать части музыкальной формы. 

«Смелый наездник» Р.Шумана, 
«Маша спит» Г.Фрида. 

Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 
 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально и согласованно, 

вслушиваться в музыку, развивать звуковысотный и 

тембровый слух 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова, 
«Паровоз» Г.Эрнесакса. 

Игра на 

музыкальн 

ых 
инструмент 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 

оркестре 

«Я иду с цветами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упражн 

ения 

 

 танец 

 

 игры 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, 

стараться двигаться легко. 

 

 

 

 

Выполнять движения ритмично. 

Соблюдать правила игры 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко, «Марш» 

Ф.Шуберта, «Спокойный шаг» 

«Как пошли наши подружки», 

«Зайчики» «Полечка» 

Д.Кабалевского 

 

 

«Пляска с платочком», «Танец в 

кругу» фин.н.м., 

 

«Игра с платочком», «Игра с 

ёжиком», «Кто у нас хороший?» 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 
й) 

Продолжить знакомство с жанром вальса, развивать 

умение слушать музыку, учить эмоционально 

отзываться на характерную музыку, развивать 

желание двигаться под красивую музыку и получать 

удовольствие от собственного исполнения. 

«Вальс» А.Грибоедова, «Ёжик» 
Д.Кабалевского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнен 

ие для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить внимательно слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы, следить за жестами педагога, 

развивать умение начинать и продолжать пение 

вовремя, звуковысотный и тембровый слух 

«Воробей» В.Герчик, «Новый дом» 

Р.Бойко 

 

 

 

«Ёжик» 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах: 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 

оркестре. 

«Ёжик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
 

 
Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 танец 

 

 игры 

Согласовывать движения с музыкой, развивать 

ритмичность движений. 

 

 

 

 

Выполнять движения ритмично. 

Соблюдать правила игры 

«Дудочка» Т.Ломовой, 
«Упражнение с флажками» 

В.Козырева, «Марш и бег под 

барабан». 

 

 

 

«Весёлый танец» лит.н.м. 

 

«Жмурки», «Лётчики, на 

аэродром!» 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 
й) 

Закрепить понятие о жанровой музыке «Полечка» Д.Кабалевского, «Марш 
солдатиков» Е.Юцевич 

Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить внимательно слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы, следить за жестами педагога, 

развивать умение начинать и продолжать пение 

вовремя, звуковысотный и тембровый слух. 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой, 
«Три синички» р.н.п., 

 

 

 

«Солнышко» 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах: 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 

оркестре. 

«Самолёт» М.Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
 

 
Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 



Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 

нения 

 

 танец 

 

 игры 

Согласовывать движения с музыкой, развивать 
ритмичность движений. 

 

 

 

 

 

 
Выполнять движения ритмично. 

Соблюдать правила игры 

«Подскоки» фран.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 
«Вот так вот», «Пляска с 

платочком» 

 

«Жмурки», «Лётчики, на 

аэродром!» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной формы. 

«Колыбельная» В.А.Моцарта, 
«Шуточка» В.Селиванова, 

«Полька» И.Штрауса. 

Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально и согласованно, 

вслушиваться в музыку, развивать звуковысотный и 

тембровый слух. 

«Зайчик» М.Старокадомского, 
«Хохлатка» А.Филиппенко 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах: 

Развивать чувство ритма, учить детей играть в 

оркестре. 

«Два кота» 



Перспективное планирование (старшая группа) 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 танец 

 

 

 игры 

Развивать чувство ритма, умение передавать в 

движении          характер          музыки, свободно 

ориентироваться в пространстве, учить детей 

естественно, непринуждённо, плавно выполнять 

движения руками, отмечая акценты в музыке, 

прививать навыки, необходимые для правильного 

исполнения поскоков, плясовых движений (навыки 

пружинящего движения, хороводного шага); 

развивать двигательную реакцию; учить 

импровизировать движения разных персонажей; 

вести хоровод по кругу, учить детей согласовывать 

свои действия с действиями партнёра: не тянуть и не 

толкать друг друга, прыгать вместе, рядом; быстро 

реагировать на смену частей в музыке, 

совершенствовать координацию движений рук, 

формировать правильную осанку. 

Соотносить движения с музыкой, танцевать 

эмоционально. 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве, ходить 

«змейкой», меняя направление; учить реагировать на 

сигнал; выразительно передавать образы персонажей. 

 

Выполнять игровые действия. 

«Марш» Надененко, Упражнение 

для рук польс.н.м., 

«Великаны и гномы» Д.Львова- 

Компанейца, «Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф.Шуберта, «Хороводный 

шаг» «Белолица-круглолица» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приглашение» укр.н.м. 

 
 

«Воротики», «Шёл козёл по лесу», 

«Плетень» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, динамику; 

формировать у детей эмоциональную отзвычивость, 

учить детей слушать музыку от начала до конца. 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский, «Голодная кошка и 

сытый кот» В.Салманова 

Пение: 

 (Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 Упражнен 

ие на 

развитие 

слуха и 

голоса 

Учить брать дыхание и медленно выдыхать; узнавать 

песню по вступлению, внимательно слушать пение 

других детей, вовремя вступать и петь свою партию. 

 
 

Точно интонировать несложную попевку. 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» р.н.п., 

«Урожай собирай» А.Филиппенко, 

«Кукушка» обр. Арсеева 

 

«Бай-качи, качи» р.н.прибаутка. 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах (погремушки, 

барабан). 

«Дождик» р.н.м. 



Октябрь 

 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 танец 

 

 

 

 
 игры 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

учить маршировать энергично, чётко координировать 

работу рук и ног, добиваться ритмичного и лёгкого 

выполнения поскоков; учить детей ходить, меняя 

направление движения, чётко останавливаться с 

окончанием музыки; выполнять энергичные прыжки 

на месте и шагать, высоко поднимая ноги, 

согласовывать движения с музыкой. 

 

Исполнять элементы танца легко, непринужденно, 

выразительно; согласовывать движения с музыкой; 

продолжать учить детей легко бегать и кружиться на 

носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве, 

выделять разные части музыкального произведения, 

уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего, учить детей выполнять движения 

непринуждённо; двигаться в соответствии с 

характером музыки и согласовывать движения с 

текстом песни; отрабатывать дробный шаг 

(«топотушки»), разнообразные плясовые движения, 

сужать и расширять круг. 

«Марш» В.Золотарёва, «Поскоки» 
«Поскачем» Т.Ломовой, 

«Гусеница» «Большие и маленькие 

ноги» В.Агафонникова, 

«Ковырялочка» Ливенская полька, 

«Прыжки» «Полли» анг.н.м. 

 

 

«Пляска с притопами» «Гопак» 

укр.н.м., «Весёлый танец» 

Еврейская н.м. 

 

 

«Чей кружок быстрее соберётся?», 

«Ловишки», «Ворон». 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром 

и трёхчастной формой 

«Полька» П.Чайковского, «На 

слонах в Индии» А.Гедике 

Пение: 

 Развитие 

певчески 
х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 
голоса 

Формировать у детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо; учить детей пропевать звуки 

(изменяя их высоту), соотнося их с движением руки. 

 
 

Точно интонировать попевку, различать высокие и 

низкие звуки, показывать их движением руки (вверх- 

вниз). 

«Осенние распевки», «Падают 

листья» М.Красева, «От носика до 

хвостика» М.Парцхаладзе. 

 

 

«Качели» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

«Гори, ясно» р.н.м. 



Ноябрь 

 

Вид 

деятельност 

и 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 

 

 

 

 

 
 танец 

 

 игра 

Учить менять энергичный характер движения на 

спокойный  в соответствии  с  различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм 

движения; развивать чувство ритма, продолжить 

знакомство с трёхчастной формой; совершенствовать 

движение галопа, развивать чёткость и ловкость 

движения; учить детей создавать выразительный 

музыкальный образ всадника и лошади; держать 

подчёркнуто подтянутую осанку; согласовывать 

движения с музыкой; совершенствовать топающий и 

хороводный шаг; учить детей притопывать ногами 

поочерёдно, развивать координацию, чувство ритма. 

Двигаться легко, чётко выполнять хлопки и притопы, 

совершенствовать движения танца. 

 

Развивать внимание, умение быстро реагировать на 

изменение характера музыки, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, выполнять 

ритмические хлопки, проявлять быстроту и ловкость. 

«Марш» М.Робера, «Всадники» 

В.Витлина, «Топотушки»р.н.м., 

«Кружение» «Вертушки» укр.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

«Кошачий танец» Рок-н-ролл 

 

«Займи место», «Кот и мыши», 

«Догони меня!» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные 
акценты, прислушиваться к различным динамическим 

оттенкам. 

«Сладкая грёза» П.Чайковского, 
«Мышки» А.Жилинского 

Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Совершенствовать певческий голос, вокально- 

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен, обращать 

внимание на артикуляцию. 

 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии сверху 

вниз и снизу вверх. 

«К нам гости пришли» 
А.Александрова, «Снежная 

песенка» Д.Львова-Компанейца 

 

 

«Лесенка» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 
«Гори, ясно» р.н.м. 



Декабрь 
 

 

 
 

Вид 

деятельнос 

ти 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

движени 

я: 

 упраж 
нения 

 
 

 танец 

 

 игры 

Формировать умение выполнять приставной шаг (шаг 

лёгкий, слегка пружинящий, корпус не поворачивать 

в сторону шага), развивать плавность движений, 

умение изменять силу мышечного напряжения; 

создать выразительный музыкально-двигательный 

образ в соответствии с трёхчастной формой 

произведения, развивать плавность движений, учить 

координировать движения рук и ног, развивать 

детскую двигательную фантазию 

 

Выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Развивать детское двигательное творчество, 

фантазию, самостоятельность, активность. 

«Приставной шаг» немец.н.м., 
«Попрыгаем и побегаем» 

С.Соснина, «Ветерок и ветер» 

«Лендлер» Л.Бетховена, 

«Притопы» фин.н.м. 

 

 

 

 

«Потанцуй со мной, дружок», 

«Танец в кругу» 

 

«Не выпустим!» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны 

х 

произведени 

й) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

закреплять понятие о трёхчастной форме; развивать 

навыки словесной характеристики произведения, 

учить детей двигаться выразительно, раскрепощённо, 

пластично, передавая в движении темп, динамику, 

акценты. 

«Болезнь куклы» П.Чайковского, 
«Клоуны» Д. Кабалевского 

Пение: 

 Развитие 

певчески 

х 

навыков 

 

 Упражне 

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение песни. Различать 

форму: вступление, запев, припев, заключение, 

проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

«Наша ёлка» А.Островского, «Дед 

Мороз» В.Витлина 

 

 

 

«Василек» р.н.м. 

Игра на 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложную попевку. 

«Гармошка» Тиличеевой 

 

 

Январь 

 

Вид 

деятельн 

ости 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 



Музыка 

льно- 

ритмич 

еские 

движен 

ия: 

 упра 

жнен 

ия 

 

 

 

 

 

 

 
 тане 

ц 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу, добиваться ритмичного, 

чёткого и бодрого шага, учить самостоятельно 

находить себе свободное место в зале; различать 

динамические изменения в музыке и быстро 

реагировать на них, согласовывать 

движения в соответствии с двухчастной формой, 

выполнять движения ритмично, без напряжения; 

воспринимать лёгкую, подвижную музыку, 

согласовывая с ней непринуждённый лёгкий бег 

и подпрыгивание на двух ногах, учить слышать 

окончание музыкальной фразы и соответственно 

реагировать. 

 

Исполнять танцы самостоятельно, слышать 

окончания музыкальных фраз, передавать 

эмоциональный образ, развивать ритмическую 

чёткость. 

Развивать фантазию у детей, учить детей 

использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать свои, 

менять движения со сменой музыки. 

 

Играть самостоятельно, выполнять правила, 

следить за ускорением темпа, развивать 

внимание, сноровку, быстроту реакции. 

«Марш» И.Кишко, «Мячики» «Па-де- 

труа» из балета «Лебединое озеро» 

П.Чайковского, «Шаг и поскок» 

Т.Ломовой, «Весёлые ножки» лат.н.м., 

«Побегаем, попрыгаем» С.Соснина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полька «На носок, на носок», свободная 

пляска. 

 

 

 

 

 

 
Игра-ускорялка «Лепим Снеговика». 

«Кот и мыши». 

Слушание 

: 

(Восприяти 

е 

музыкальн 

Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи, эмоционально отзываться на 
музыку, танцевать, меняя движения. 

Учить слушать музыку, импровизировать 

характерные танцевальные движения под неё. 

«Новая кукла» П.Чайковского, 
«Тарантелла» Ф.Бургмюллера. 

Пение: 

 Развити 

е 

певческ 

их 

навыко 

в 

 

 

 

 

 Упраж 

нение 

Учить детей выразительно передавать в пении 
весёлый характер песни, вовремя вступать после 

музыкального вступления, отчетливо 

произносить слова, петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном темпе «лёгким» 

звуком, приучать слышать друг друга, развивать 

активность слухового внимания; формировать 

умение петь без музыкального сопровождения. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

«Что вам нравится зимой?» 
Е.Тиличеевой 

«Песенка друзей» В.Герчик 

 

 

 

 

 

«Наступили холода» 

Игра на 

музыкаль 

ных 

инструмен 

тах: 

Отрабатывать чёткое вступление партии 
колокольчиков. 

«Тарантелла» Ф.Бургмюллера 



Февраль 

 

Вид 

деятельност 

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкаль 

но- 

ритмическ 

ие 

движения: 

 

 упражн 
ения 

 

 танец 

 

 

 
 игры 

Продолжать учить детей двигаться парами по 

кругу боковым галопом, небольшими шагами; 

учить слышать музыкальные части, начинать и 

заканчивать движение со «своей» музыкой, 

совершенствовать у детей движения поскока с 

ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. 

 
 

Учить выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, продолжать учить детей 

хлопать ритмично, двигаться по кругу боковым 

галопом легко, небольшими шагами. 

 

Согласовывать движения с текстом, выполнять 

их энергично, выразительно, развивать внимание, 

выдержку. 

«Марш» Н.Богословского, «Кто лучше 

скачет?» Т.Ломовой, «Побегаем» 

К.Вебера, «Спокойный шаг» 

Т.Ломовой, «Полуприседание с 

выставлением 

ноги» р.н.м. 

 

 

«Озорная полька» Н.Вересокиной 

 

 

«Будь внимательным!», «Что нам 

нравится зимой?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений 

) 

Учить детей высказываться о прослушанных 

пьесах, находить интересные определения 

характера музыки, двигаться в соответствии с 

ним; развивать умение эмоционально отзываться 

на музыку 

«Утренняя молитва» П.Чайковского, 
«Детская полька» А.Жилинского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнен 

ие для 

развития 

слуха и 

голоса 

Развивать слуховое внимание, формировать 

эмоциональную отзывчивость на нежный 

характер музыки, продолжать учить детей петь а 

капелла, учить петь без напряжения, легко, 

естественно, начинать пение согласованно 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Про козлика» Г.Струве, «Кончается 

зима» Т.Попатенко, «Мамин праздник» 

Ю.Гурьева 

 

 

 

«Скачем по лестнице» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальны 

х 

инструмента 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

Март 
 

 
Вид 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 



Музыкальн 

о- 

ритмически 

е 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 

 

 

 

 
 танец 

 

 

 

 
 игры 

Продолжать учить различать двухчастную 

форму, выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, развивать плавность и 

ритмическую чёткость движений, самостоятельно 

менять движения (на 2-ю часть музыки), 

развивать ощущение и восприятие сильной доли 

и затактового построения фразы, учить детей 

выполнять «своё» танцевальное движение, не 

повторяя движений других детей, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

выполнять небольшие шаги, стараться двигаться 

с музыкой, бегать легко, в соответствии с 

подвижным характером музыки. 
 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти 

друг за другом по кругу, не сужая его, сходиться 

к центру и расширять круг, выполнять несложные 

плясовые движения, ходить топающим шагом, 

учить согласовывать движения в тройках. 

 

Менять движение в зависимости от изменения 

характера музыки, скакать врассыпную в разных 

направлениях, ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно передавать игровые образы, 
развивать быстроту реакции 

«Пружинящий шаг и бег» 

Е.Тиличеевой, «Передача платочка» 

Т.Ломовой, «Отойди-подойди» 

чеш.н.м., упражнение для рук 

швед.н.м., «Разрешите пригласить» 

«Ах ты, берёза» р.н.м., «Побегаем» 

К.Вебера 

 

 

 

 

 

 
«Дружные тройки» «Полька» 

И.Штрауса, Хоровод «Светит месяц» 

р.н.п. 

 

 

«Найди себе пару», «Сапожник» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки, закрепить 

понятие о вальсе. 

«Баба Яга» П.Чайковского, «Вальс» 
С.Майкапара 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Проникнуться радостным весенним настроением, 
переданным в песне; петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев, 

 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях 

с сопровождением инструмента и без него. 

«Динь-динь» нем.н.п. 

 

 

 

«Ходит зайка по саду» р.н.п. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру 

пением попевки. 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. Попова 

 

 

 

 

Апрель 

 

Вид 

деятельн 

ости 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 



Музыка 

льно- 

ритмич 

еские 

движен 

ия: 

 упра 

жнен 

ия 

 тане 
ц 

 

 игры 

Развивать умение передавать музыкально- 

двигательный образ, изменять характер движения 

с изменением характера музыки, учить детей 

ориентироваться в пространстве, «держать круг», 

менять направление; совершенствовать 

движения, развивать чёткость и ловкость в 

выполнении прямого галопа. 

 
 

Учить детей танцевать эмоционально, 

выразительно 

 

Учить детей согласовывать свои движения с 

текстом песни, выразительно передавать образ 

петушка: ходить важно, помахивая «крыльями» и 

высоко поднимая ноги. 

«После дождя» венг.н.м., «Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» р.н.м., «Три притопа» 

А.Александрова, «Смелый наездник» 

Р.Шумана 

 

 

 

 

«Ну и до свидания» «Полька» И.Штрауса 

 
 

«Горошина» 

Слушание 

: 

(Восприяти 

е 

музыкальн 

ых 

произведен 

ий) 

Учит детей различать музыкальны образы, 
средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

«Игра в лошадки» П.Чайковского, «Две 
гусеницы разговаривают» Д.Жученко 

Пение: 

 Развити 

е 

певческ 

их 

навыко 

в 

 

 Упраж 

нение 

для 

развити 

я слуха 

и 

голоса 

Учить детей петь в ансамбле, согласованно; 

развивать музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей, слышать и 

различать вступление, куплет и припев, 

использовать различные формы исполнения, 

работать над формированием певческих навыков, 

правильного дыхания, чёткой артикуляции. 
 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывая движением руки 

верхний и нижний звук. 

«У матушки было четверо детей» нем.н.п., 
«Скворушка» Ю.Слонова, «Солнышко, не 

прячься», «Вовин барабан» В.Герчик. 

 

 

 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. Тиличеевой 

Игра на 

музыкаль 

ных 

инструмен 
тах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 
попевки индивидуально и всей группой. Играть 

четко, слажено. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
 

 
Вид 

деятельн 

Программное содержание Репертуар 



Музыка 

льно- 

ритмич 

еские 

движен 

ия: 

 упра 

жнен 

ия 

 

 тане 
ц 

 

 игры 

Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, легко бегать с предметом, 

 

 

 

 

 

 

 
Соотносить движения со словами песни. 

 
 

Учить детей использовать знакомые 

танцевальные движения, а также придумывать 

свои, согласовывая их с характером музыки; 

развивать творчество, реакцию на сигнал. 

«Спортивный марш» В.Золотарёва, 
упражнение с обручем лат.н.м., «Ходьба и 

поскоки» «Мальчики и девочки» анг.н.м., 

«Петушок» р.н.м. 

 

 

 

 

 

«Весёлые дети» лит.н.м., «Земелюшка- 

чернозём» р.н.п. 

 

«Игра с бубнами», «Перепёлка» . 

Слушание 

: 

(Восприяти 

е 

музыкальн 

ых 

произведен 

ий) 

Формировать умение слушать музыку, 
дослушивать её до конца, высказываться о ней, 

находя интересные синонимы; развивать 

танцевально-двигательную фантазию детей 

«Вальс» П.Чайковского, «Утки идут на 
речку» Д.Львова-Компанейца 

Пение: 

 Развити 

е 

певческ 

их 

навыко 

в 

 

 Упраж 

нение 

для 

развити 

я слуха 

и 

голоса 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

естественным голосом; учить детей петь 

слаженно, слышать и слушать других детей; 

передавать в пении весёлый характер; развивать 

мелодический слух, учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с чистой, чёткой дикцией; петь 

хором, небольшим ансамблем, соло, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вверх и вниз. 

«Я умею рисовать» Л.Абелян, «Вышли 

дети в сад зелёный» пол.н.п. 

 

 

 

«Солнышко-ведрышко» В. Красевой 

Игра на 

музыкаль 

ных 

инструмен 

тах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

«Ослик» С. Урбаха 

 

 

 

Перспективное планирование (подготовительная группа) 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально 
- 
ритмические 

движения: 

 упражне 

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 

 игры 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе, учить 

перестраиваться по сигналу, развивать 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и 

чёткую координацию рук, научить прыгать 

ритмично и правильно: от пола отталкиваться 

энергично, выпрямлять ноги при подъёме, 

корпус не сгибать; реагировать на смену 

характера музыки, различать динамические 

оттенки; учить реагировать на смену характера 

музыки и динамических оттенков; выполнять 

смену шагов – на месте и с движением вперёд; 

учить чётко и ритмично выполнять приставные 

шаги в маршевых перестроениях; продолжать 

учить ходить спокойным хороводным и 

топающим шагом, добиваться чёткой смены 

шагов на месте и вперёд 

Закрепить движения хоровода, ритмично и 

чётко выполнять знакомые танцевальные 

движения: «приглашение», «топотушки», 

«кружение», 

Развивать внимание, сноровку, творчество в 

движении, формировать выдержку и умение 

быстро реагировать на смену музыки, умение 

ориентироваться в пространстве, знакомить 

детей с фольклором других стран, 

«Физкульт-ура!» Ю.Чичкова, 
«Прыжки» «Этюд» Л.Шитте, 
«Хороводный и топающий шаг» 

«Я на горку шла» р.н.м., «Марш» 

Н.Леви, упражнение для рук 

«Большие крылья» арм.н.м., 

«Приставной шаг» «Детская 

полька» А.Жилинского 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хоровод «Светит месяц» р.н.м. 

 

 

«Мячики», «Передай мяч», 

«Почтальон», «Весёлые скачки», 

«Алый платочек», «Машина и 

шофёр» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать умение слушать 

музыку, высказываться о ней, продолжать 

знакомство с жанровой музыкой, закреплять 

понятие «танцевальная музыка», развивать 

музыкальную память, воображение, 

«Танец дикарей» Ёсинао Нака, 
«Вальс игрушек» Ю. Ефимова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнен 

ие для 

развития 

слуха и 

голоса 

Петь произвольно, развивать творческое 

воображение, формировать ладовое чувство, 

формировать у детей уважение и любовь к 

фольклору, закреплять правила хоровода 

 
 

Учить детей различать высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, пропевая мелодию. 

«Песня дикарей», Ёжик и бычок», 
«Динь-динь-динь – письмо тебе» 

нем.н.п., «Осень» А.Арутюнова, 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п., «На 

горе-то калина» р.н.п. 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 



Октябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения: 

 упражне 

ния 

 

 

 

 

 

 
 танцы 

 

 

 

 
 игры 

Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать высокий, 

чёткий, строгий шаг; формировать чёткую 

координацию рук и ног; бегать легко и 

стремительно, не наталкиваться друг на друга; 

учить детей реагировать на смену характера 

музыки, ориентироваться в пространстве, 

учить перестраиваться по сигналу; прыгать 

легко, ритмично, энергично отталкиваться от 

пола 

 

Учить детей передавать в движении лёгкий 

характер музыки, ориентироваться в 

пространстве, отходя от своего партнёра и 

подходя к нему, согласованно двигаться в 

парах 

 

Воспитывать чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу; слышать в музыке 

акценты и согласовывать с ними движения; 

развивать реакцию на сигнал 

«Высокий и тихий шаг» «Марш» 

Ж.Люлли, «Боковой галоп» 

«Контрданс» Ф.Шуберта, 

«Приставной шаг» Е.Макарова, 

«Бег с лентами» «Экосез» 

А.Жилина, «Прыжки» «Этюд» 

Л.Шитте, 

 

 

 

«Я на горку шла» р.н.м.. «Полька» 

Ю.Чичкова 

 

 

 

«Зеркало», «Кто скорее?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать музыку внимательно, 

развивать творческое воображение и фантазию 

«Марш гусей» Б.Канэда, «Осенняя 

песнь» П.Чайковского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Расширять у детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию); закреплять 

умение петь самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

 
 

Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

«Ехали медведи», «Скворушка 

прощается» Т.Попатенко, «Хорошо 

у нас в саду» В.Герчик, «Как пошли 

наши подружки» р.н.п., «Дождик 

обиделся» Д.Львова-Компанейца. 

 

 

 

 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 



Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 

 

 

 

 танцы 

 

 

 
 игры 

Реагировать на смену характера музыки, 

развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать лёгкие 

поскоки, развивать умение слышать смену 

частей музыки, закреплять хороводный шаг, 

учить детей выразительно выполнять движения, 

развивать ритмический слух, умение чётко 

двигаться 

 

 

 

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных характерных танцах 

Развивать  умение  ориентироваться в 

пространстве,   умение  взаимодействовать с 

партнёром, развивать   у    детей  умение 

воспринимать  музыкальные  части и  фразы 

разной длины  и  менять    движение в 

соответствии    с  этим,  совершенствовать 

ритмическую  точность  и   выразительность 

движений 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» 

М.Глинки, «Упражнение для рук» 

Т.Вилькорейской, «Прыжки через 

воображаемые препятствия» 

венг.н.м., «Спокойная ходьба с 

изменением направления» анг.н.м., 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Парный танец» хорв.н.м., «Танец 

утят» фран.н.м. 

 

 

«Ищи!», «Роботы и звёздочки» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, учить слушать музыку 

внимательно, формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение высказываться о 

характере произведения 

«Две плаксы» Е.Гнесиной, 
«Русский наигрыш» н.м. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства, петь согласованно, не 

опережая друг друга, закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вниз и чистой кварты вверх 

«Ручеёк», «Моя Россия» Г.Струве, 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве, «В 

просторном светлом зале» 

А.Штерна. 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 



Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 пляски 

 

 

 игры 

Развивать     чувство    ритма,    умение 

ориентироваться  в  пространстве,  слышать 

акценты в    музыке,   согласовывать  свои 

движения в соответствии с характером музыки, 

совершенствовать навыки махового движения, 

чёткость движений, учить детей постепенно 

увеличивать   силу  и  размах   движения с 

усилением динамики музыки, ориентироваться 

в окружающем пространстве  и выполнять 

простейшие маршевые перестроения, 

способствовать   выработке  плавных  и 

пластичных движений рук; закреплять умение 

передавать   в  движении стремительный 

характер  музыки,   закреплять   технику 

правильного выполнения бокового галопа 

Закреплять шаг галопа в парах, продолжать 

учить детей менять движение в соответствии со 

сменой частей музыки, учить детей быстро 

менять движения 

Закреплять умение бегать врассыпную, 

энергично маршировать на месте, 

согласовывать движения с разнохарактерной 

музыкой, учить детей имитировать игровые 

действия 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег» 

венг.н.м., Упражнение для рук 

«Мельница» Т.Ломовой, «Марш» 

Ц.Пуни, «Боковой галоп» «Экосез» 

А.Жилина 

 

 

 

 

 

 

 
«Танец вокруг ёлки» чеш.н.м. 

 

 

 

 

«Жмурка», «Дед Мороз и дети» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Вызвать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки; 

учить детей эмоционально отзываться на 

музыку, выразительно передавать образы в 

движении, согласовывать свои движения с 

характером музыки, учиться выражать себя в 

движении, развивать творческое воображение, 

умение использовать знакомые движения рук, 

умение объединяться с другими детьми и 

выполнять композиции. 

«В пещере горного короля» 

Э.Грига, «Снежинки» А.Стоянова 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 
слуха и 

голоса 

Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

 
 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться 

легкости звучания, развивать подвижность 

языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

«Верблюд» М.Андреевой, 
«Новогодняя» А.Филиппенко, 

«Горячая пора» А.Журбина, 

 
 

«Вальс» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и 

оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. Попатенко 



Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения: 

 упражне 

ния 

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 игры 

Учить детей выполнять движения с предметами, 

передавать в движении лёгкий характер музыки, 

следить за правильной координацией рук и ног, 

упражнять детей в лёгком подвижном поскоке, 

 

 

 

Согласовывать движения со сменой частей 

музыки, развивать у детей творчество в 

движении, умение слышать смену частей 

музыки, закреплять у детей умение передавать в 

движении лёгкий, подвижный характер музыки, 

выставлять попеременно ноги вперёд на носок 

без напряжения, не отставляя их далеко, 

закреплять умение легко и энергично скакать с 

ноги на ногу в парах, свободно ориентироваться 

в пространстве 

Выполнять движения по тексту выразительно и 

ритмично, согласовывать движения с текстом 

«Упражнение с лентой на палочке» 

И.Кишко, «Поскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп» Ф.Шуберта, 

«Ходьба змейкой» «Куранты» 

В.Щербачёва, «Поскоки с 

остановками» «Юмореска» 

А.Дворжака 

«Танец       в       парах»       лат.н.м., 

«Сапожники и клиенты» пол.н.м., 

«Парный танец» хорв.н.м., «Рок-н- 

ролл» 

 

 

 

 

 

«Что нам нравится зимой?», 

«Скрипучая дверь» «Хей-хо» 

Ф.Черчиля 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на неё 

откликаться, развивать музыкальное 

восприятие, умение согласовывать движения с 

музыкой, взаимодействовать друг с другом 

«У камелька» П.Чайковского, 

«Пудель и птичка» Ф.Лемарка 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание, 

чисто интонируя мелодию, выражать в 

музицировании определённый образ и 

соотносить его с регистром, формировать 

навыки выразительного и эмоционального 

пения, петь без музыкального сопровождения, 

учить детей петь под фонограмму слаженно: 

слушать аккомпанемент 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто интонировать, петь 

выразительно, передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Два кота», «Зимняя песенка» 

М.Красева, «Сапожник» франц.н.п., 

 

 

 

 

 

 
«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна. 

«Петушок» обр. Красева». 



Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 

ия 

 

 

 

 

 пляски 

 

 

 игры 

Учить детей реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движение, закреплять 

умение детей передавать в движении лёгкий 

характер музыки, учить детей чётко и быстро 

переходить от одного движения к другому, 

маршировать, меняя направление; развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

продолжать закреплять лёгкий бег и прыжки 

 

Учить выполнять повороты легко, без суеты; 

слышать смену частей музыки и соответственно 

менять движения 

 

Продолжать знакомить детей с русским 

игровым фольклором, с играми других стран, 

учить выразительно передавать игровой образ, 

«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеевой, 

упражнение «Нежные руки» 

«Адажио» Д.Штейбельта, «Марш- 

парад» В.Сорокина, «Бег и 

подпрыгивание» «Экосез» 

И.Гуммеля 

 
 

«Полька с поворотами» Ю.Чичкова, 

«Детская полька» А.Жилинского 

 

«Как на тоненький ледок» р.н.п., «В 

Авиньоне на мосту» ф.н.п. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение, 

способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в 

движении, эмоционально откликаться на 

характерную музыку 

«Флейта и контрабас» Г.Фрида, 
«Болтунья» В.Волкова, 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 
голоса 

Продолжать развивать певческие способности 

детей: петь выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание, удерживая дыхание до конца 

фразы; закреплять умение начинать пение после 

вступления 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

«Маленькая Юлька», «Будем 

моряками» Ю.Слонова, «Мамина 

песенка» М.Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» А. Филиппенко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 



Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 
ия 

 

 

 

 

 танец 

 

 

 игры 

Учить детей слышать окончание музыкальной 

фразы и чётко останавливаться, бегать в 

соответствии с характером и темпом музыки – 

бег лёгкий, мелкий; учить менять движение в 

соответствии с изменением характера музыки, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве, музыкально-двигательную память 

 
 

Учить детей ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения, учить детей слышать 

смену частей музыки и менять движение 

 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, 

акценты в музыке, согласовывать движения с 

музыкальными фразами, отмечать в движениях 

сильную долю такта, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать лёгкий бег 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» «Весёлая прогулка» 

М.Чулаки, «Бабочки» «Ноктюрн» 

П.Чайковского, «Ходьба с 

остановкой на шаге» венг.н.м., 

«Бег и прыжки» «Пиццикато» 

Л.Делиба. 

 
 

«Танец» Ю.Чичкова, хоровод 

«Вологодские кружева»В.Лаптева 

 
 

«Будь ловким!», «Заря-заряница», 

«Бездомный заяц», «Кто быстрей 

пробежит в галошах?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей внимательно вслушиваться в 

музыку, понимать содержание произведения, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку, умение сопереживать и 

выражать свои чувства словами, 

«Песнь жаворонка» П.Чайковского, 
«Марш Черномора» М.Глинки, 

«Жаворонок» М.Глинки. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 
навыков 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 
голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления; находить слова и 

выражения для определения характера и 

настроения песни, знакомить с русским 

народным песенным творчеством 

 

Учить детей правильно произносить гласные 

«о», «у», «а», петь легко, без крика. Упражнять 

в чистом интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный характер 

припевки. 

«Мышка» (попевка), «Идёт весна» 

В.Герчик, «Солнечная капель» 

С.Соснина, «Долговязый журавель» 

р.н.п., «Ручеёк» (попевка) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне, 

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 



Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 
ия 

 

 
 

 танец 

 
 игры 

Выполнять прыжки легко, развивать 

музыкальную память, соотносить движения с 

музыкой. 

 

 

 

Начинать движение чётко после вступления. 

 

Выполнять движения выразительно, 

согласовывая их с музыкой 

«Осторожный шаг и прыжки» 

Е.Тиличеевой, упражнение для рук 

«Дождик»  Н.Любарского, 

упражнение «Тройной шаг» 

«Петушок»   лат.н.м., «Поскоки и 

прыжки» И.Саца, 

«Полька с хлопками» 

И.Дунаевского, 

«Звероловы и звери», «Замри!» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение слушать музыку внимательно 

«Три        подружки»        («Плакса», 
«Злюка», «Резвушка») 

Д.Кабалевского, «Гром и дождь» 

Т.Чудовой, 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 
слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию. 

 

Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

«Чемодан» (попевка), «Песенка о 

светофоре» Н.Петровой, 

«Солнечный   зайчик»   В.Голикова, 

«Волк» (попевка). 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. 

Попатенко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить   исполнять   музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеевой 



Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения: 

 упражнен 
ия 

 

 

 

 танцы 

 

 игры 

Бегать легко, выполнять движения ритмично, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве, учить детей быстро реагировать 

на смену звучания музыки и скакать легко в 

разных направлениях, используя всё 

пространство зала; формировать умение 

слушать музыку и соотносить с ней свои 

движения 

Продолжать учить детей танцевать 

эмоционально 

 
 

Согласовывать движения с музыкой, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

«Цирковые лошадки» М.Красева, 
«Спокойная ходьба и прыжки» 

В.Моцарта, 

«Шаг с поскоком и  бег» 

С.Шнайдер,  «Шагают  аисты» 

«Марш» Т.Шутенко 

 

Полька «Чебурашка» В.Шаинского 

 

«Зоркие глаза», «Лягушки и аисты» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей эмоционально откликаться на 

прослушанную музыку 

«Королевский марш львов» К.Сен- 

Санса, «Лягушки» Ю.Слонова. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 
 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, 

точно интонируя. 

«Зайчик» (попевка), «Зелёные 

ботинки» С.Гаврилова, «До 

свиданья, детский сад!» 

Г.Левкодимова, «Музыкальный 

динозавр» (распевка) 

 

«Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. 

Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 
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